
УМНАЯ  АВТОМАТИЗАЦИЯ
...с искусственным интеллектом!

РАЗВЛЕЧЕНИЕ         КОМФОРТУ           ЭКОНОМИИ            БЕЗОПАСНОСТЬ



Абсолютный переход от интеллектуальной автоматизации

...в искусственном интеллекте!

В нашей жизни всегда есть то, что мы можем и не можем 
контролировать В секторе электроники, или лучше сказать, в “Науке 
управления” целью является способность контролировать то, что 
можно контролировать, самым простым из возможных способов, 
простым нажатием или указанием и ничем более.

Всей нашей командой мы стараемся сделать обычную жизнь 
каждого из наших клиентов проще, достичь максимально возможной 
экономии энергии, увеличить уровень надежности и таким образом 
сделать жизни людей более удобными и приятными.
 
Наше видение – повлиять на быт людей и изменить его к лучшему, 
предлагая необычный опыт и впечатления.

Панайотис Папасумеоу
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Команда
Там, где командная работа
   становится вдохновением!

ЗАМЕТКИ

ГОДЫГОДЫ

Опыт
Передовые технологии и знания
Квалифицированные кадры
Прямое и персональное обслуживание
Пользовательский интерфейс
Комплексные решения
Ультрасовременная инфраструктура логистики
Круглосуточное обслуживание
Эксплуатационное и пост-продажное обслуживание
Сертификаты специализации
Фирменная продукция



КОМПАНИЯ
“Умная электроника Пиперарис” присоединилась к группе компаний “Пиперарис” в сентябре 2016 
года. Совместно с крупнейшими и лучшими участниками международного рынка “Умная 
электроника Пиперарис” автоматизирует и координирует возможность “умно” и просто 
контролировать все электромеханические и другие устройства / системы, расположенные в 
определенном помещении. С опытными, дипломированными и квалифицированными работниками, 
которых в компании более 40 человек, и с сетью партнеров, как на Кипре, так и за рубежом, 
компания способна удовлетворить даже самым требовательным нуждам. В Лимассоле и Никосии 
сотрудники обслуживают 2 выставочных площади, пространство для мастер-классов, центр 
управления, склады для материалов и аксессуаров, а также предоставляют поддержку всему Кипру. 
Со всей серьезностью и ответственностью компания изучает, проектирует и устанавливает 
автоматизированные системы в соответствии с нуждами каждого отдельного клиента. 

ВИДЕНИЕ

Видение “Умной электроники Пиперарис” – повлиять и изменить, 
предлагая необычный опыт и впечатления в быту людей.

ЦЕЛЬ
Основное внимание в компании уделяется экономии, безопасности, простоте 
использования и высокому качеству жизни с уменьшением потребляемой энергии.

ТЕМА:ТЕМА: НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:

ИЗУЧЕНИЯ:ИЗУЧЕНИЯ: ДАТА:ДАТА: SCALE / SCALE / 
SIZE:SIZE:

ДИЗАЙН:ДИЗАЙН: ID ПРОЕКТА:ID ПРОЕКТА: НОМЕРНОМЕР
СТРАНИЦЫ:СТРАНИЦЫ:

“Умная электроника Пиперарис” удовлетворяет самым требовательным нуждам своей 
продукцией высочайшего качества. Вся продукция производится в соответствии с 
высочайшими международными стандартами и представляет одну из самых узнаваемых и 
авторитетных компаний по автоматизации систем управления на мировом рынке. 
Компания сотрудничает с лидирующими производителями, такими как URC, Eelectron, 
Fibaro, Creston, Vivaldi, Cambridge Audio, Q Motion, Doorbird и другими.

Стоит отметить, что URC успешно используется Белым домом, Air 
Force One и другими крупными объектами по всему миру с более 
чем 100 миллионами клиентов.

УМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМАНДА

П. Папасумеоу      ИЮНЬ 2019

Е. ПРОКОПИ



Услуги и поддержка 
Отличный
        экономический актив

ЗАМЕТКИ

“Умная электроника Пиперарис”, обладая 
необходимым опытом и ноу-хау, имеет, изучает, 
рекомендует, планирует, программирует и 
устанавливает, и обслуживает 
автоматизированные системы, которые отвечают 
всем потребностям. Для последующего и полного 
удовлетворения клиента, компания гарантирует 
предоставление непосредственной технической 
поддержки и обучения пользованию.
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Компания предлагает полный спектр консультационных услуг в сфере создания систем 
автоматизации с целью помочь в полноценном производстве и внедрении системы передового 
дизайна, с учетом предпочтений и потребностей каждого конкретного клиента.

ДИЗАЙН
С помощью технического планирования, компания изучает существующие потребности клиента, 
предлагая базовую систему автоматизации, с возможностью дальнейшего совершенствования. Она 
создает предложения по точкам установки оборудования наряду со схематичными изображениями 
точек соединения оборудования, таким образом всё установленное оборудование в одной зоне 
идеально сочетается друг с другом.

УСТАНОВКА
В тесном взаимодействии с каждым производителем компания расширяет свою знания и умения с 
тем чтобы максимизировать потенциал предлагаемых решений. При этом ответственные за 
установку работники прошли должное обучение и соответствующе воспитаны, чтобы проявить 
должное уважение ко времени, неприкосновенности частной жизни и собственности каждого 
клиента во время процесса установки, программирования, обучения пользованию и эксплуатации 
оборудования.  Завершенный процесс установки оборудования позволяет гарантировать отличное 
взаимодействие всех участников каждого проекта.

ПРОГРАМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Стандарты, сертификации, специализации, соблюдение процедур качества и опыт подготовят 
клиента полностью понять принципы работы системы для его блага. Именно это отличает компанию 
“Умная электроника Пиперарис”. Нашим приоритетом является обеспечение должной работы 
систем. Поэтому, системы проходят все возможные тесты перед установкой. Команда 
программистов компании обладает необходимыми знаниями и достаточной гибкостью, чтобы в 
простой для понимания форме объяснить пользователям и научить их пользоваться интуитивно 
понятной системой.

КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В компании работает команда технической поддержки, которая состоит из дипломированных 
технических специалистов, готовых обслужить клиентов 24 часа в сутки и предоставить решение 
для всего необходимого и своевременно ответить на каждый запрос. Значительный вклад компании 
в логистику позволяет ей полностью удаленно управлять, автоматически отслеживать и постоянно 
контролировать бесперебойную работу всех установленных систем, обеспечивая своевременную 
техническую поддержку максимально эффективно, без потери времени или ненужных расходов.





Смарт-приложений автоматизации и ...
Все под контролем!



Дом
Дом, живующий в душе!

ЗАМЕТКИ

Современный стиль жизни предполагает 
необходимость “умного” управления. “Умный” дом 
думает и действует на основании ежедневных 
потребностей и привычек пользователя. В 
современном доме всё находится под контролем: 
безопасность, отопление, освещение, электрические 
приборы, аудиовизуальные системы и так далее. Всё 
можно контролировать простым нажатием или 
голосовыми командами, находясь дома или вдали от 
него. Умный дом подстраивается и запоминает 
каждый шаг и каждую привычку своих обитателей, 
24 часа в сутки.
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Нет ничего более важного, чем защита 
любимых и частной собственности. 
Ощущения безопасности можно достичь 
способами, которые в прошлом казались 
немыслимыми. И это самая важная 
функция умного дома: он позволяет всей 
семье чувствовать себя в безопасности, в 
то же время предлагая комфорт, 
развлечение и качество жизни, 
основанные на потребностях каждого 
пользователя.

Умный дом даёт возможность каждому 
человеку в доме испытать незабываемые 
впечатления. Другими словами, 
ежедневные привычки, такие как 
приготовление утреннего кофе, 
включение света по возвращению домой 
вечером, просмотр фильма, включение 
обогревателя воды, включение 
сигнализации и т.д., могут выполняться 
простым нажатием кнопки на пульте в 
заранее выбранное и полностью 
автоматизированное время, предлагая 
пользователю непревзойденную роскошь.

СПЕЦИФИКАЦИИ

После трудного дня нет ничего 
лучше, чем вернуться в дом, 
где тебя ждут. Ничего не 
сравнится с возвращением в 
дом, где светло, в 
зависимости от времени года, 
теплый или прохладный 
воздух, т.к. кондиционер уже 
работает, поддерживая 
нужную температуру в 
комнате, с уже горячим 
нагревателем воды, так что не 
придется ждать.

Обстановка дома может всегда быть 
комфортной с помощью автоматической 
регуляции освещения, одновременно 
предлагая комфорт и экономию на высшем 
уровне. По возвращению домой вечером, 
свет может загораться автоматически, а 
телевизор или любое другое 
аудиоустройство можно включить, 
например, голосовой командой … “Время 
кино”. Также можно поступить прежде, чем 
лечь в постель. Пользователи, ни о чем не 
беспокоясь и отдыхая в комфортной и 
безопасной среде, могут включить 
сигнализацию для обеспечения 
безопасности комнат, отрегулировать 
освещение и предустановить 
температурный режим. 

Система управляется либо с ЖК или 
сенсорных экранов, которые 
устанавливаются в выбранных местах 
внутри дома, либо с любого телефона, 
находясь как дома, так и за его приделами, 
например, с планшета, мобильного или 
смартфона.

С правильной автоматикой в зависимости 
от конкретных потребностей, очень легко 
создать умный дом вашей мечты одним 
нажатием кнопки.



Бизнес
Там, где здание соответствует

профессионализму!

ЗАМЕТКИ

Вы могли когда-нибудь представить себе, что 
здание может функционировать, понимать и 
переводить стимулы окружающей среды и даже 
адаптироваться к ним для удобства пользователя? 
Тем не менее, это возможно. Умные здания могут 
действовать именно так, всегда функционируя для 
удобства пользователя, будучи гибкими, адаптируясь 
к изменениям погоды, при помощи автоматики и 
систем управления пользуясь натуральными 
ресурсами и, самое главное, обеспечивая 
существенную экономию энергии.
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Требования к современным зданиям, а 
точнее, к количеству различных функций, 
которые в них должны быть, в последние 
годы значительно возросли. Конечные 
пользователи заявляют об увеличенных 
требованиях, нуждаясь в большем 
комфорте, более высоком уровне 
безопасности, лучшем внешнем виде, в 
экономии энергии и возможности 
удаленного контроля, как за своей 
квартирой, так и за домом в целом.

Здание, которое может менять свои 
характеристики в зависимости от сезона – 
это определенно высокоадаптивное 
здание. “Умное здание” включает в себя 
простые и гибкие функции, позволяющие 
адаптироваться к меняющимся 
требованиям пользователя. В основном, 
функции включают в себя контроль за 
освещением, электрические жалюзи, 
системы отопления, кондиционирования и 
вентиляции воздуха, электрическую 
нагрузку и контроль электропотребления, 
различные системы дистанционного и 
локального управления. 

Высокий уровень автоматизации здания 
может быть проиллюстрирован 
существованием натурального 
освещения. Умное здание оснащено 
окнами и верхним светом, так что 
искусственное освещение может быть 
использовано только в качестве 
дополнения и после наступления 
темноты. Говоря об офисных зданиях, 
умное здание оснащено боковыми 
окнами, которые позволяют осветить 
натуральным освещением все рабочие 
места, а искусственное освещение может 
быть включено каждым работником по 
отдельности. 

Умное здание не обязательно 
предполагает наличие большего 
количества электромеханических 
конструкций. Они спроектированы так, 
чтобы разумно себя вести и реагировать. 
Например, если в небе появляется 
облако, яркость искусственного света 
увеличивается. Если сенсоры здания 
понимают, что в комнате больше нет 
людей, освещение автоматически 
выключается.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Управление энергопотреблением 
– ключевая функция умного 
здания и важное звено к 
внедрению “зеленого” здания. 
Таким образом, важно 
использовать правильное 
решение, которое сочетает в 
себе качественные критерии для 
достижения наилучшего 
результата.
В то же время, создание умного здания 
гарантирует не только надлежащее 
управление электроэнергией, но и 
надлежащее управление изображениями, 
будь то во время рабочего совещания в 
комнате переговоров оснащенной 
встроенными и автоматизированными 
решениями для презентации или в саду 
каждого здания, для его поддержания в 
надлежащем состоянии.

С использованием подходящей системы 
автоматизации, которая соответствует 
нуждам каждого здания, может быть 
создано умное здание, превосходящее 
все ожидания.



Лодки
Роскошь на борту!

ЗАМЕТКИ

Жизнь на море – приятный опыт и гораздо более 
комфортный, чем работа в офисе или дома. Со 
встроенным звуком, изображением, освещением и 
умными автоматизированными решениями для 
прогулочных лодок, этот опыт может быть улучшен, 
предлагая наивысшую роскошь и комфорт на море.
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Во время лодочной прогулки по морю, 
путешественники могут наслаждаться 
любимой музыкой из специальных 
колонок высокого качества и приятного 
внешнего вида, которые подходят к 
установке рядом с водой. Пользователи 
также могут выбирать фильмы находясь 
на лодке и экран телевизора может 
появиться в зоне отдыха или с внешней 
стороны кабины простым нажатием на 
кнопку. Мульти-зональные системы звука 
и изображения могут посылать звуковые 
или видео сигналы на все телевизоры и 
экраны, так что пассажиры могут 
наслаждаться любимыми фильмами и 
телешоу с любого места на лодке.

СПЕЦИФИКАЦИИ

100% водонепроницаемые экраны 
подходят для использования внутри и 
снаружи кабины и отличаются кристально 
четким изображением, яркими цветами и 
передовыми технологиями. 

Безопасность на лодке могут 
обеспечить автоматические 
системы пожаротушения, за 
которыми можно следить и 
которые можно контролировать с 
помощью термальных камер для 
ночной навигации, а также 
камеры видеонаблюдения 
высокого разрешения, которые 
подходят для использования на 
море, с полноценным сенсорным 
экраном и контролируемые с 
компьютера или смартфона.

Нажатием кнопки, лампочки, жалюзи, 
температура, звук и изображение могут 
быть подстроены под событие или даже 
настроение. Всё это может быть 
настроено на экране с использованием 
полностью автоматизированной системы.

“Капитан” всегда полностью 
контролирует ситуацию с 
помощью простой и удобной в 
использовании системы.





Категории продуктов



Освещение
...Освещение                          

вдохновляющее настроение!

ЗАМЕТКИ

Умная система освещения подчеркивает стиль, 
комфорт и безопасность дома, точно контролируя 
освещение кухни, гостиной, спальни и коридора 
для более простого выполнения ежедневных задач. 
Она подсвечивает входное крыльцо, улицу, задний 
двор и бассейн, создавая нужную атмосферу и 
спокойствие в зависимости от ситуации и 
настроения.
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Е. ПРОКОПИ

Правильное освещение добавляет толику 
умности каждому дому! Оно может быть 
настроено в зависимости от настроения, 
повода и может быть полностью 
автоматизировано для удовольствия и 
безопасности пользователя. Как только 
будет установлено первое устройство, всё 
может поменяться. Добавив 
дистанционное управление, освещение 
можно контролировать через компьютер, 
планшет или смартфон.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Автоматику обычно используют для 
контроля за излишним потреблением 
электричества, что несет как экономические, 
так и экологические выгоды. В то же время, 
обычная жизнь дома или в офисе 
упрощается и адаптируется к нуждам 
пользователя.

Автоматизированные системы предлагают 
оперативные решения дома и на рабочем 
месте, что гарантирует комфорт и 
освобождает руки в то же время предлагая 
высокий уровень безопасности даже если в 
комнате никого нет – свет будет выключен, 
жалюзи опущены и сигнализация может 
быть включена одним касанием.

Так, освещение может быть напрямую 
подключено к датчикам, контролирующим 
присутствие людей. Это устройства, 
которые включат свет, как только 
зафиксируют любое движение 
определенного диапазона. Данный вид 
автоматики идеально подходит для лестниц, 
садов, гаражей и даже для тех помещений, в 
которые мы входим с полными руками, 
например, склады, подвалы и тому 
подобное. Устройства обеспечивают 
наличие света в помещении, включая 
лампы во тьме и делая обратное при свете 
дня.

Управление всем внутренним и 
наружным освещением 
происходит предельно просто. 
Всё может быть связано между 
собой и с дистанционным 
управлением с возможностью 
централизованного управления. 
Другие электрические устройства 
могут быть подключены для 
улучшения управлением 
освещением и управлением 
нажатием одной кнопки, такие как 
жалюзи, навесы, ворота и прочее, 
в зависимости от необходимого 
уровня дневного освещения.

Еще более современное устройство – это 
программируемый выключатель. В него могут 
быть запрограммированы отдельные ключи, 
которые гарантируют определенную яркость 
света. Таким образом, в зависимости от 
события или настроения, помещение может 
быть освещено подходящим светом. Данная 
технология была спроектирована для таких 
помещений как гостиные для того, чтобы легко 
и быстро управлять яркостью освещения во 
время ужина, просмотра фильмов и т.д.

Освещение также может считаться 
умным т.к. его можно 
контролировать в зависимости от 
времени дня, другими словами, 
возможно создание одной или двух 
программ работы автоматического 
освещения для различного 
времени дня. Данный способ 
автоматизации предлагает 
невероятные преимущества и 
полный контроль в вопросе 
уменьшения излишнего 
потребления электричества.
Это инновационное решение предлагает 
гораздо больше, чем простое подключение 
освещения!



Звук – изображение
Наслаждение от                 

изображения музыки!

ЗАМЕТКИ

Простая установка и функционал мультизональной 
системы гарантирует идеальную звуко- и 
видеопередачу в каждом помещении по отдельности, 
не мешая другим нежелательным шумом. Систему 
можно составлять из многочисленных вариантов 
колонок и экранов известных производителей и легко 
контролировать либо настенным умным сенсорным 
управлением, либо с помощью смартфона.B



ТЕМА: НАЗВАНИЕ:

ИЗУЧЕНИЯ: ДАТА: SCALE / 
SIZE:

ДИЗАЙН: ID ПРОЕКТА: НОМЕР
СТРАНИЦЫ:

УМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМАНДА

П. Папасумеоу      ИЮНЬ 2019

Е. ПРОКОПИ

Больше нет необходимости искать 
подходящее место для телевизора 
большого формата. Механизмы, которые 
позволяют скрывать мониторы с плоским 
экраном могут применяться даже в самых 
сложных условиях, скрывая экраны, 
прикрепленные на стены, на потолок, 
мебель или даже на пол. Телевизоры 
даже могут размещаться внутри стены 
или быть прикреплены на стену. Они 
идеально вписываются в любую комнату, 
будь то место над камином в гостиной, или 
кухня, или даже в таких зонах с высокой 
влажностью, как ванна или сауна.

СПЕЦИФИКАЦИИ

В то же время, централизованное 
управление звуком это один из 
самых важных элементов 
современного дома. Кристально 
чистый и объемный звук может 
звучать в каждой отдельной 
комнате. Кроме того, тщательно 
спроектированные и идеально 
вписанные в интерьер колонки 
будут сочетаться с обстановкой 
каждого помещения, в котором 
установлены. Такие системы 
нужны во всех современных 
помещениях, таких как 
переговорные комнаты, залы 
презентаций и торговые центры, 
помещения широкого 
назначения, тренажерные залы, 
школы, университеты, дома и т.п.

После установки подобной аудиосистемы 
пользователь может иметь непосредственный 
доступ к своей любимой музыке, как внутри 
помещения, так и за его пределами. Списки 
любимых песен можно редактировать на 
сенсорных экранах, беспроводных или 
настенных пультах дистанционного управления, 
а также с помощью планшета или мобильных 
приложений.

Мульти-зональной звуковой 
системой можно управлять 
независимо от помещения, таким 
образом пользователь может 
наслаждаться своей любимой 
музыкой во всем доме или в 
одной его части. Например, один 
член семьи может наслаждаться 
любимым альбомом у камина в 
то время как его/её супруг(а) 
может слушать радио в спальне.
Всё это реализуется с помощью 
беспроводных или настенных 
пультах дистанционного 
управления, установленных в 
каждой комнате или с iPhone / 
iPad / Android или смартфона.



Домашний Кинотеатр 
Развлечение всех                 

  органов чувств!

ЗАМЕТКИ

Современный домашний кинотеатр с колонками и 
электронными системами высшего качества 
создает уникальные моменты наивысшего 
удовольствия и семейные воспоминания в каждом 
доме.
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Е. ПРОКОПИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Домашний кинотеатр можно разместить в 
комнатах площадью более 70 кв.м. таких 
как спальня или комнатах до 150 кв.м., 
например, с открытой планировкой и 
соответствующей расстановкой мебели 
для того, чтобы вместить подходящий 
идеальный домашний кинотеатр, который 
удовлетворит требования и ожидания 
каждого пользователя.

Установка домашнего кинотеатра может 
предполагать обычный телевизор, DVD 
плеер и пару колонок. Более сложная 
система может включать один или два 
источника аудио или видео сигнала 
(плеер DVD Blu-ray для просмотра 
широкоформатных фильмов), 
аудио-видеоустройство, экран с большим 
дисплеем или видеопроектор и 
достаточное количество колонок. 

“Домашний кинотеатр” или, как 
его иногда называют, 
“домашний театр” это один из 
самых популярных вариантов 
домашних развлекательных 
систем в мире, который 
гарантирует захватывающие 
впечатления от просмотра 
аудио и видео. Термин 
“домашний кинотеатр” означает 
установку аудиовизуального 
оборудования, созданного для 
проигрывания кинофильмов 
дома. Пользователь не просто 
может наслаждаться 
просмотром фильмов, но и с 
использованием необходимого 
оборудования, может смотреть 
ТВ, слушать музыку и играть в 
видеоигры.

Таким образом, правильный выбор 
оборудования отвечающего требованиям 
пользователя в зоне, подходящей для его 
установки, проигрывание всех доступных 
средств аудиовизуальной информации и 
прочего, наряду с воображением и 
страстью могут превратить простую 
комнату в кинотеатр!

Технологическая эволюция 
принесла с собой множество 
инноваций. На данный момент 
существует огромный выбор 
всего необходимого для 
создания домашнего 
кинотеатра, который с 
легкостью удовлетворит как 
самые простые, так и самые 
взыскательные требования 
пользователя, и позволит 
создать домашний кинотеатр 
мечты.



Освещение
Интерьерные жалюзи!

ЗАМЕТКИ

Полное затемнение и контроль освещения каждого 
помещения одним нажатием, будь то бодрое начало 
дня или расслабляющий вечер и просмотр фильма 
перед сном. В зависимости от ситуации, в 
помещении будет так светло, как нужно и как было 
предустановлено. Всё может быть готово к 
использованию, гарантируя необходимый комфорт 
каждого пользователя.
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Е. ПРОКОПИ

Автоматизированное затемнение и 
сверхсовременное решение для контроля 
освещения которое идеально подходит 
каждому помещению, на работе или дома. 
Используя автоматизированный контроль 
освещения, пользователь может получать 
не только комфорт от уникальности 
разработки, но и экономить энергию.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Следуя созданным сценариям 
работы в зависимости от сезона 
и настроения, 
запрограммированные навесы 
и жалюзи могут автоматически 
подниматься и опускаться в 
заранее выбранное время, 
даже когда жильцы находятся 
вдали от дома. В результате, 
повышается безопасность, за 
счет того, что создается 
впечатление, что в доме кто-то 
есть.

Огромным преимуществом 
автоматизированного затемнения 
является работа сенсоров. Используя их, 
навесы и жалюзи реагируют 
непосредственно на изменения погоды. 
Например, при использовании датчика 
ветра, навес реагирует на поднявшийся 
ветер и автоматически поднимается, 
чтобы порывы не могли порвать ткань. 
Кроме того, с установкой датчика 
появления солнца внутри помещения, он 
автоматически опускается, чтобы 
сохранить прохладу внутри дома и 
необходимость в использовании системы 
кондиционирования воздуха значительно 
снижается.

Эта система идеально подходит 
для создания полного контроля 
над освещением, добавления 
оттенков цвета в комнаты, в 
зависимости от времени дня, 
сезона и даже настроения или 
повода. 



Кондиционирование–охлаждение воздуха 
Комфорт в любое           

время года!

ЗАМЕТКИ

Дом и каждая комната в нём могут всегда сохранять 
комфортную температуру с помощью контроля за 
температурным режимом и влажностью в 
помещениях. В зависимости от ситуации, каждая 
комната будет сохранять правильную температуру, 
предлагая дополнительное преимущество – 
существенное уменьшение нежелательных моментов 
холода или жары.
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Е. ПРОКОПИ

Множество разных зоны можно 
контролировать одновременно из одной 
точки, таким образом, подстраивая 
температурные режимы для каждой 
комнаты по отдельности. Так, каждый 
пользователь может предельно легко 
настроить температуру на желаемом 
уровне, не важно, лежит ли он в постели 
или находится вдалеке от дома.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Температуру можно 
регулировать в соответствии со 
стандартными потребностями 
каждой комнаты, так что тепло не 
потребляется без необходимости 
в пустых неиспользуемых 
комнатах. Как результат, более 
низкое потребление энергии 
приводит к значительному 
уменьшению расходов 
одновременно с чем каждый 
пользователь наслаждается 
комфортными условиями в 
помещении, чувствуя себя 
беззаботно как никогда.

Важным преимуществом 
автоматизированной системы 
регулирования температуры в комнате 
является выбор энергосберегающего 
режима в то время, когда комната пуста. И 
наоборот, когда в комнату направляются 
люди, подходящая температура в комнате 
создается заранее запрограммированной 
автоматикой. Уровень предустановленной 
желаемой температуры можно изменить, 
используя компьютер или мобильный 
телефон, легко и просто устанавливая 
температурный режим.



Полив
Секрет идеальных          

цветов!

ЗАМЕТКИ

«Живой» и ухоженный сад нужно поддерживать в 
идеальном состоянии, а самое главное условие для 
этого – это, конечно, полив. Автоматика может 
включать полив в нужное время, а не только тогда, 
когда у вас найдется время на полив. 



ТЕМА:ТЕМА: НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:

ИЗУЧЕНИЯ:ИЗУЧЕНИЯ: ДАТА:ДАТА: SCALE / SCALE / 
SIZE:SIZE:

ДИЗАЙН:ДИЗАЙН: ID ПРОЕКТА:ID ПРОЕКТА: НОМЕРНОМЕР
СТРАНИЦЫ:СТРАНИЦЫ:

УМНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМАНДА

П. Папасумеоу      ИЮНЬ 2019

Е. ПРОКОПИ

Автоматику можно установить в любом 
саду, в котором есть доступ к 
водоснабжению. Наличие электричества 
не обязательно, т.к. существует 
возможность использовать батареи с 
таким возможным зарядом, что его будет 
достаточно как минимум на один сезон 
полива.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Для верной установки 
автоматизированной системы, лучше 
всего было бы сделать разграничение 
между зонами, на которых есть газон 
(трава, кусты), которым требуется больше 
полива, и теми зонами, на которых 
находятся только те растения, которым не 
нужен такой частый полив. С таким 
разделением, система может корректно 
быть отрегулирована по длительности и 
частоте полива.

С установкой системы автоматического 
полива в саду, можно будет организовать 
полив даже в отсутствие жителей дома на 
короткий или продолжительный срок, без 
помощи соседа или родственника, 
который иначе должен был бы приходить 
и поливать сад.

Важное преимущество данного вида 
автоматики заключается в том, что для 
некоторых видов растений лучшее время 
для полива – ночь, когда минимальное 
количество влаги испаряется и 
возможность образования плесени 
снижается. Кроме того, в это время в 
водопроводе более высокое давление 
воды, а значит система полива работает 
быстрее и эффективнее.  

Сад мечты становится 
реальностью вкупе со 
значительным уменьшением 
траты воды, кроме того, 
равномерность полива 
улучшается, а значит, 
растения становятся более 
здоровыми и красивыми. 
Всего этого можно добиться 
без лишних волнений и 
тревог.



Безопасность
Роскошь, которая ведет        

к Безопасности!

ЗАМЕТКИ

Необходимость в безопасности и защите каждой части 
дома от незваных гостей – это то, что касается каждого. 
Сочетание безопасности и автоматики гарантирует 
пользователю безопасность на высоком уровне. Одним 
нажатием, двери и гараж могут закрываться и 
одновременно активировать систему безопасности, 
которая специально спроектирована так, чтобы вся 
семья могла ей пользоваться, от мала до велика.
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Е. ПРОКОПИ

Множество разных зоны можно 
контролировать одновременно из одной 
точки, таким образом, подстраивая 
температурные режимы для каждой 
комнаты по отдельности. Так, каждый 
пользователь может предельно легко 
настроить температуру на желаемом 
уровне, не важно, лежит ли он в постели 
или находится вдалеке от дома.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Основное назначение системы 
сигнализации – предотвратить доступ 
незваных гостей. Когда незваный гость 
проникает на территорию, сирены будут 
включены немедленно, и система 
предупредит полицию и хозяев. Таким 
образом, автоматика гарантирует 
дополнительную безопасность и комфорт.

Автоматизация системы безопасности 
обеспечивает защиту даже во время 
вашего отсутствия дома, как кратко-, так и 
долговременного. Все устройства, такие 
как лампочки, музыка, жалюзи и прочее, 
работают как во время обычной жизни 
пользователя, так что всё указывает на то, 
что кто-то есть дома. Это сильно 
уменьшает возможность попадания 
незваных гостей на территорию. 

Сочетания охраны и автоматики 
гарантирует пользователю 
высокий уровень безопасности 
благодаря возможности 
“натренировать” определенную 
зону с тем чтобы повторять 
ежедневный распорядок дня и 
создавая чувство присутствия. 
Именно такая система – умная, 
простая и чрезвычайно 
инновационная – может 
называться умный дом / 
современное здание.

Сигнализация также может быть 
настроена на частичную работу в любое 
время, даже если люди находятся дома, 
защищая одну выделенную часть дома, в 
которой на данный момент не находятся 
люди. Система подходит также для таких 
помещений с высочайшей потребностью в 
безопасности, как банки, посольства и 
тому подобное, также делая возможным 
разделить разные отделения.



Входная видеосистема  
Там, где вы видите всё!

ЗАМЕТКИ

Мгновенная связь с каждым посетителем, который 
постучался в дверь, где бы вы ни находились, с целью 
защитить вашу семью и ваш дом от непрошеных и 
подозрительных гостей специально создана как для 
обычных домов и офисов, так и для более сложных 
зданий, таких как многоквартирные дома и жилые 
комплексы с несколькими входами и различными 
функциями.
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Е. ПРОКОПИ

Признанные во всём мире фирмы с 
многолетним опытом в сфере систем 
видеосвязи на входе предлагают 
современные модели продукции, 
соответствующие высочайшим 
стандартам качества. 

СПЕЦИФИКАЦИИ

Видеодомофоны обладают 
современным дизайном, который 
отвечает вкусу каждого человека 
и дизайну каждой комнаты. Они 
поставляются в белом или 
черном цвете и могут 
поставляться в комплекте или 
без наушников. Установка и 
использование видеодомофонов 
предельно просты. Устройство 
позволяет видеть посетителей не 
только на экране, но и на 
компьютере или с помощью 
приложения установленного на 
смартфон или планшет. Таким 
образом, связаться с 
посетителем можно из любой 
точки планеты.

Кроме того, домофон с видеосвязью на 
входе подсоединен к монитору 
компьютера, планшету, мобильному 
телефону или домашнему ТВ (одному из 
каналов на ТВ) для того, чтобы каждый 
пользователь имел возможность 
посмотреть и проверить, кто звонит в 
дверь и открывать дверь с мобильного 
телефона или любым другим удобным 
способом. Видеодомофоны также 
обладают встроенной памятью, которая 
фиксирует всех посетителей, и каждый 
пользователь может просмотреть, кто 
подходил к их собственности в их 
отсутствие.



Ip-телевидение 
Цифровое гостеприимство!

ЗАМЕТКИ

Телевидение по протоколу Интернета 
(IP-телевидение) это самый эффективный способ 
распространения радио- и телевизионных сигналов в 
отелях и других местах отдыха. С IP-телевидением, 
в все спутниковые и наземные системы передачи 
цифровых сигналов передаются с использованием 
технологии многоадресной передачи по IP, с целью 
сохранить качество сигнала и поддерживать 
передачу сигналов широкоформатного телевидения.
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Е. ПРОКОПИ

В современном мире нужды гостей 
увеличились, и они чаще выбирают отели, 
номера которых оснащены 
высокотехнологичным оборудованием, 
чтобы иметь возможность пользоваться 
всем тем же спектром услуг, к которому 
они привыкли дома.

Всем владельцы отелей на планете 
понимают необходимость улучшать свою 
инфраструктуру чтобы удовлетворять 
данным нуждам.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Технология IP-телевидения 
расширяет функционал 
привычного телевидения. 
Телевизоры в отелях больше не 
используются только для 
просмотра различных каналов. 
Теперь в них есть встроенный 
функционал компьютера, 
который предельно легко 
использовать и который 
гарантирует отличную передачу 
интернет-сигнала / Wi-Fi в 
каждом номере.

Технология IP-телевидения создает 
динамичный список каналов в отеле, 
комплексе номеров, каждом номере или для 
каждого посетителя в отдельности, на 
разных языках. Одновременно с этим, 
технология позволяет 
перепрограммировать список каналов на 
основании национальной принадлежности 
или пожеланий посетителя. Она может 
сгруппировать каналы по смысловому или 
языковому принципу, как из списка 
бесплатных, так и платных каналов. Важным 
преимуществом также является 
родительский контроль по ПИН-коду, 
который позволяет ограничить доступ к 
каналам по возрастному принципу.

Технология спроектирована 
чтобы гарантировать 
бесперебойную работу и данное 
надежное решение уже выбрали 
многие отели с уникальной 
архитектурой по всему миру, 
предлагая в каждом номере 
полный спектр развлечений и 
сервисов связи (интернет, 
телефония, ТВ) через одну точку 
связи по IP-адресу.



Информационные сети 
Цифровое превосходство!

ЗАМЕТКИ

Сетевая технология высокой производительности по 
всему дому. Самые современные здания соединяют 
существующие услуги интернета с самой 
революционной технологией высокой 
производительности наивысшего качества, которая 
создает самую безопасную инфраструктуру. 
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Е. ПРОКОПИ

Специалисты в сфере беспроводной 
сетевой технологии могут создать центр 
связи для всех беспроводных устройств с 
использованием технологии, 
производимой такими производственными 
гигантами, как Cisco, Pakedge и другими.

СПЕЦИФИКАЦИИ

С использованием систем фильтрации 
веб-содержимого и родительского 
контроля система также предлагает 
родителям спокойствие и безопасность с 
помощью специальной системы фильтров 
всех сайтов, которая позволяет закрыть 
доступ детей к сайтам с развлекательным 
содержимым для взрослых в то же время 
гарантируя родителям полный доступ к 
интернету при входе по логину.

Системы родительского 
контроля также могут быть 
использованы не только на 
домашних компьютерах, но и 
могут контролировать 
беспроводной доступ детей в 
сеть в определенное время дня, 
например, блокировать доступ 
с 8 вечера до 6 утра, когда дети 
должны спать.

Результат: вся семья сладко 
спит. 
В то же время, данное решение также 
идеально подходит для использования в 
корпоративных площадках, таких как 
офисы компаний, государственных 
учреждений, отелей и т.д., c учетом того 
факта, что безопасность в веб-навигации 
с корпоративным контролем 
предотвращает доступ любого 
нежелательного лица на любой частный 
веб-сайт, чтобы корпоративные и личные 
данные оставались безопасными и 
конфиденциальными.



Переговорные
Абсолютные профессиональные 

ожидания!

ЗАМЕТКИ

Встроенный звук, изображение и умные системы 
автоматизации для офисов и зданий облегчают 
работу и проведение рабочих встреч в переговорных 
или других помещениях. Простое размещение, 
использование и мобильность позволяют 
предпринимателям и начальникам любых 
предприятий просто сконцентрироваться на 
встрече.
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Е. ПРОКОПИ

Переговорные комнаты могут быть 
оснащены проводными или 
беспроводными системами 
конференцсвязи с встроенным переводом 
и возможностью голосования. С 
передовыми системами звука, проекторов 
и телеконференций, коммуникация с 
партнерами может стать более быстрой и 
простой.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сенсорные экраны систем автоматизации 
и контроля могут с легкостью управлять 
освещением, затемнением, экраном, а 
также аудиовизуальным оборудованием.

Каждую переговорную комнату можно 
подстроить под определённую задачу, 
высококачественные экраны могут 
отлично выглядеть, а также может быть 
установлена система автоматического 
подъема микрофонов, которые при 
необходимости полностью скрываются в 
столе.

Работа и презентации не только 
станут проще, но и останутся 
высоко профессиональными, 
превосходя любые ожидания.



Кондиционирование–охлаждение воздуха 
Когда всё едино!

ЗАМЕТКИ

Теперь всё в доме можно контролировать: начиная 
от стиральной машины, холодильника и духовки, до 
кофе-машины. С умными сенсорными экранами и 
пультами или смартфонами, каждая комната 
настроена для любого вида деятельности и для 
любого устройства с неограниченными 
возможностями, и всегда настроена под личные 
предпочтения и нужды.
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Е. ПРОКОПИ

Бытовая техника используется в доме, 
чтобы выполнять различные домашние 
задачи. Раньше, количество техники 
превращало домашнюю работу в очень 
сложную и трудоёмкую. Эта техника 
работает от электричества и самыми 
распространёнными является плита, 
холодильник, стиральная машина, утюг, 
духовка и т.д.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Развитие технологий привело к 
появлению других видов 
бытовой техники, таких как 
компьютеры, которые 
соединены с передовыми 
электронными системами в 
с о в р е м е н н ы х 
ультрасовременных домах. С 
помощью автоматики из одного 
места (выключателя) и в одно 
время возможно 
контролировать все группы 
устройств, которые позволяют 
превратить дом в думающее 
существо, способное думать и 
в ы п о л н я т ь 
автоматизированные и умные 
функции.
 

Автоматизация позволяет 
пользователю контролировать 
группы устройств с одной точки 
(выключателя). Горячая вода 
может быть доступна каждое 
утро, в то время как ваша 
любимая музыка звучит в 
выбранных участках дома в 
определенное время дня. 
Кроме того, когда пользователь 
находится вне дома, шторы и 
навесы могут открываться и 
закрываться в произвольное 
время, чтобы показать, что 
кто-то находится дома.

В отсутствие пользователя, все 
устройства находятся под контролем, с 
доступом к ним через компьютер или 
смартфон. Эти два аппарата предлагают 
множество функций, которые не только 
гарантируют комфорт и безопасность, но 
и могут использоваться для развлечения.
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